
Белогорье  
Пещерный монастырь и донская история 

создания русского флота 
 29 августа 

 

 

«...Мейовфе горф  
Птнлзиак нткалшн вжорф. 
На горау снойбф, рно бранхш,  
Вфсшнсш когтрей ранхч. 
Все в одеедау бейфу,  
Все олз зж кейа...» 

                                                                    Шзршев 

Онмравзксш в снралт бейыу гор – Бейогорье, где расмойоеел жлакелзный 
метерлый Бейогорсизй Восиреселсизй коласнырь. Жзвомзслфе берега 
реиз Дол в Воролеесиой обйаснз уралшн лекайо найл з сеиренов. Здесх,  
в клогокенровфу нойтау кейовыу сиай, расмойоеелф тдзвзнейьлые 
метерлые уракы, швйшчтзесш древлзкз макянлзиакз урзснзалснва  
в Россзз. Есйз ино-но дткаен, рно метерф, смейеойогзш з мрораш рокалнзиа 
моджеклфу йабзрзлнов – цно дайфизе ирасонф Крфка з Кавиажа, но гйтбоио 
жабйтедаенсш! К лас, ла мроснорау Черложекья, коело ражфсианх лекайо 
ласноятзу моджекейзй. 
А ларлфк лас делх со жлаиокснва с лебойхсзк городиок. Павйовси – одзл  
зж сакфу езвомзслфу ла Долт, оиртефллфй жойонфкз мйшеакз, сословфкз 
дтбравакз з жайзвлфкз зжткртдлфкз йтгакз. Эно сегодлш Павйовси – 
обашнейхлфй оснровои тчнлой з сйовло жакерсей ртссиой мровзлпзз.  
А в мервой ренвернз XVIII веиа ол бый иртмлейсей стдовероью з котлой 
воеллой иремоснью з одлзк зж сакфу бйаготснроеллфу городов Россзз. 
Снрозйз его сведф, мйелфллфе мод Пойнавой. В Павйовсие даее бфй 
вожведфл двтуцнаелфй деревшллфй зкмеранорсизй двореп, а соврекеллзиз 
лажфвайз город «Майфк Салин-Пенербтргок»!  
До сзу мор «езва» гйавлаш мрзродлаш досномрзкеранейхлоснх з тираселзе 
Павйовсиа: росиослая Шзмова дтбрава – тлзиайьлый йес зж иорабейьлыу 
дтбов. Кртмлейсзй сзроиойзснвеллфй йес расншлтйсш ла 42 ик мо мравокт 
берегт реиз Осередх. Шзроизкз байиакз йес раждейфл ла нрз иртмлыу 
оснрова. Каедфй зкеен своф лажвалзе: северлфй оснров – Казённая дача, 
средлзй – Первая Корабельная дача, челфй – Вторая Корабельная дача. 
Исмойхжованх йес ларайз в 1709 годт, иогда Пфнр I в мозсиау тдоблого кесна 
дйш снрознейхснва вероз ла Долт облартезй ленролтнфе мервобфнлфе 
дтбравф морнеллого вожрасна (оиойо 400-йен). За мревосуодлое иареснво 
дтбовой древесзлф Пфнр лажвай йес «Зойонфк итснок» з обушвзй его 
иорабейхлфк «Гостдаревык Шзмовык йесок». Сегодлш дтбрава жалзкаен 
35 геинар. «Идеайьлый дтб» – гйавлаш досномрзкеранейхлоснх Шзмова 
йеса, его вожрасн 170 йен, а вфсона 35 кенров. Пршкой снвой дтба велраен 
орелх иокмаинлаш ирола. 
 
 
 
 



 
 
 
Посйе мрогтйиз мо йест кф онмравзксш ла реит. Сдейаек лебойхстч 
осналовит, где все скогтн зситманхсш, меревеснз дту з мереитсзнх меред 
дайхлейсек мтнесеснвзек. Птнх мо воде он Павйовсиа до Бейогорхш, 
моеайтй, сакаш рокалнзресиаш раснх моеждиз. Етф бф! Исирштеесш сойлпе, 
реиа, немйоуод, ведттзе лаверу снтмелз… 
Моласнфрх расмойоеел ла берегт Дола ла горе, с версзлф ионорой 
онирфваенсш монршсачтзй взд ла оиреснлоснз. Погтйшек  
з, модснавзв йзпо венрт, модфсзк жамауакз рабрепа, мойфлз, доллзиа. 
Эиситрсзш мо Бейогорсиокт Восиреселсиокт ктесиокт коласнырю, рхз 
метерф мрзвйеиачн з восузтачн свозкз клогоцнаелфкз мереуодакз  
з «пвенлой иокланой».  «Цвенлой» ола лажфваенсш монокт, рно бфйа 
тирасела режхбой мо кейт. Бфйз особфе рожениз мо снелак, ионорфе 
раснзрло соуралзйзсх, а ралхсе олз бфйз етф расираселф ражлфкз 
ирасиакз. Онсчда з мосйо лажвалзе «пвенлой иокланф». К соеайелзч, 
нойхио раснзрло цнз тжорф соуралзйзсх. Когда-но дйзла мереуодов бфйа 
бойее 2 ик, в ласноштее врекш лежасфмаллфкз оснайзсх оиойо 900 к. 
Одлзк зж сакфу вейзреснвеллфу з вкеснзнейхлфу швйшенсш дейснвтютзй 
метерлый урак Айеисалдра Невсиого. Первфе метерф коласнфрш 
онрфвайзсх Марзей Шерснчиовой, мервой ласношнейхлзпей обзнейз. Дорх 
тиразлсиого иажаиа, бтдтрз ла богокойхе в Кзево-Перерсиой йавре, 
мойтрзйа бйагосйовелзе ла коласесизе нртдф в Бейогорхе. Понок и лей 
мрзсоедзлзйзсх з дртгзе езнейз оиреснлосней. Одлаио сака здеш 
метерлого коласнфрш мрзсйасх ле мо лравт кеснлфк периовлфк вйасншк. 
Йзсх мосйе йзрлого вкесанейхснва Айеисалдра I коласнфрх мойтрзй 
лтелфй снантс. 
Заверсзк ласт моеждит тезлок т госнемрззклого уожшзла в тчнлой 
беседие.  
  
 

СТОИМОСТЬ ПОДЗДКИ: 
2950=00 ртбйей дйя вжросйыу 

2750=00 ртбйей дйя деней до 16 йен 
 

Онмравйелзе в 6:00, вожврателзе орзелнзроворло в 23:00 
 
 

Вийюраен: 
нралсморнлое з циситрсзоллое обсйтезвалзе, мтневтч злооркапзч, 
циситрсзч мо Павйовсит з Шзмовт йест,  мереитс, мрогтйит ла немйоуоде, 
мосетелзе метерлого Бейогорсиого Восиреселсиого ктесиого коласнфрш, 
тезл з тсйтгз сомровоедачтего он нтрозркф. 
 
 
Реиокелдапзз: тдоблфе одееда з обтвх (еейанейхло ироссовиз), 
итмайхлзи, гойовлой тбор, сойлпежатзнлфе ориз, средснва  
он сойлпа з ласеиокфу, дйш мосетелзш метер — жауванзне с собой 
иоонорит. 
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